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Уважаемые коллеги!
Очередной выпуск нашей

газеты посвящен работе двух
филиалов – Бобруйского и Глус&

ского РПУ газового хозяйства,
лучшим работникам, активной

гражданской позиции РУП «Моги&
левоблгаз» и нашим спортивным

достижениям.

30 апреля производ&
ственному республикан&
скому унитарному пред&

приятию «Могилевобл&
газ» вручено свидетель&
ство о занесении пред&

приятия на областную
Доску почета по итогам

работы в 2012 году.

Доска почетаДоска почета

Бобруйская контора по газифика&
ции была организована в апреле

1960 года и размещалась в непри&
метном здании по ул. Урицкого. В

1975 году управление газового
хозяйства переехало и до настоя&

щего времени располагается по
адресу: ул.Орджоникидзе, 106&В.
В 1982 году построено новое здание ава�

рийно�диспетчерской службы, а в 2006 году
� к проведению республиканского праздни�
ка «Дажынкі»  введен в эксплуатацию со�
временный административный корпус.

В 2007�2009 годах выполнен ремонт
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Давайте вспомним все, как было:
Лучина, лампа и дрова.
Но жизнь людей переменилась
С приходом в дом Газовика.

Днепровский край трудом прославим,
Задача есть у всех одна:
Тепло, уют нести народу.
Горят пусть ярко газа факела!

Спасибо скажем ветеранам
За то, что сделали они:
Трудом прославились в народе.
Почёт вам всем, газовики!

Днепровский край трудом прославим,
Задача есть у всех одна:
Тепло, уют нести народу.
Горят пусть ярко газа факела!

Пусть добрые дела приносит время
И будет газ на годы и века.
Над Могилевским краем гордо реет
Наш флаг – за труд и честь Газовика!

Днепровский край трудом прославим,
Задача есть у всех одна:
Тепло, уют нести народу.
Горят пусть ярко газа факела!

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Äîðîãèå âåòåðàíû!

Примите искренние поздравле&
ния с Днем Независимости

Республики Беларусь!

Áîáðóéñêîå ÐÏÓ
ãàçîâîãî õîçÿéñòâà

здания АДС, а  старые зда�
ния переоборудованы под
бытовые помещения, комна�
ту приема пищи и новые ка�
бинеты для работников фи�
лиала,  введена в эксплуата�
цию  автогазозаправочная
станция и построен учебный
полигон для проведения тре�
нировочных занятий.

Филиал в разные годы
возглавляли: Лев Захаро&
вич Рогинский, Юрий Алек&
сандрович Кузнецов, Ва&
лентин Игоревич Светла&
ков, Анатолий Владимиро&
вич Аврамчик.

С марта 2006  года филиа�
лом  руководит Александр
Дмитриевич Лаптев. В долж�
ности главного инженера �
Руслан Михайлович Волков. В
управлении   работает 300
человек.

Основные задачи филиала & беспере&
бойное снабжение потребителей газом,
безаварийная эксплуатация объектов
газораспределительной системы, обес&
печение высокого качества выполняе&
мых работ при оказании услуг населе&
нию.

Первоначально основными функциями
конторы по газификации были монтаж га�
зобаллонных установок в частных домах и
доставка баллонного газа населению.

Природный газ в Бобруйск пришел в 1989
году. В первую очередь, на использование
природного газа были переведены много�
этажные жилые дома и промышленные пред�
приятия. В  настоящее время в городе оста�
лась  одна групповая емкостная установка,

которая обеспечивает сжиженным газом
мемориал «Огонь славы» и 4 емкостные ус�
тановки в Бобруйском районе для газоснаб�
жения населения (76 квартир).

Сегодня работники филиала  обслужива�
ют 662 км газопроводов, 32 ГРП и  34 шкаф�
ных газорегуляторных пункта. Газифициро�
вано природным газом 72 610 квартир, в
т.ч. 7 365 индивидуальных жилых домов. Га�
зификация жилого фонда постоянно наби�
рает темп. В 2012 году переведено на ис�
пользование природного газа 1 187 жилых
дома. Установлен  38 851 газовый счетчик.
На использование природного газа пере�
ведено  27 промышленных,  102 коммуналь�
но�бытовых предприятия и 12 зерносу�
шильных комплексов. Построено 59,4 км
газопроводов природного газа.

Газификация сельской местности в Боб�
руйском районе началась в 1995 году.
Сегодня в Бобруйском районе природный
газ используют 16 сельских населенных
пунктов, на использование природного
газа переведено 1665 квартир.

Силами филиала  выполняются проек�
тирование и строительство объектов га�
зораспределительной системы, монтаж,
перемонтаж, ремонт и обслуживание га�
зовых приборов и оборудования, техни�
ческое обслуживание газопроводов и со�
оружений на них, осуществляются расче�
ты за использованный  газ, выдаются тех�
нические условия на газоснабжение жи�
лых домов, производится установка газо�
вого оборудования на  автомобили.

В городе также работают 2 автогазозап�
равочные станции, которые  производят
заправку автотранспорта сжиженным га�
зом. Услуга оказывается как  населению,
так и промышленным предприятиям.

Окончание на 2 стр.

3 июля � светлая дата для каждого
гражданина республики. Это символ
мужества, самоотверженности и пре�
данности Родине, символ надежды и
оптимизма для последующих поколе�
ний белорусов.

Мы отмечаем этот святой для всех
нас праздник, славя наших героев�
земляков, преодолевших страшные
трудности войны ради освобождения
родного края.

Благодаря защитникам Беларуси
наши люди получили право жить под
мирным небом. Освободители пода�
рили нам самое дорогое, что есть у
человека, – жизнь и свободу.

 Сердечно поздравляю всех с ПРАЗ�
ДНИКОМ! От всей души желаю  креп�
кого здоровья, счастья, благополучия
и успехов в труде на благо нашей лю�
бимой Родины!

А.И. КУШНАРЕНКО,
генеральный директор

РУП «Могилевоблгаз»

Председатель Могилевского облисполкома П.М.РУДНИК вручает свиде&
тельство генеральному директору РУП «Могилевоблгаз» А.И.КУШНАРЕНКО.

� «Спасибо всему коллективу предприятия за работу � это наша общая победа, которая
вдохновляет на новые трудовые свершения»

А.И.КУШНАРЕНКО
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Окончание. Начало на 1 стр.
В состав филиала Бобруйс�

кое РПУ газового хозяйства
входит 5 служб, которые вы�
полняют различные функции
по оказанию услуг населению
и обслуживанию объектов га�
зораспределительной системы
и обеспечивают ее безопасную
эксплуатацию.

Аварийно�диспетчерская
служба (начальник � А.В. Ка�
жан)

Занимается предупреждением
и ликвидацией аварийных ситуа�
ций на объектах газораспредели�
тельной системы.

 В республиканском конкурсе на
звание «Лучшая аварийная брига�
да ГПО «Белтопгаз» в 2009 году от�
личилась аварийно�восстанови�
тельная бригада Бобруйского РПУ
в составе мастера Н.Н.Шеха, сле�
саря В.И.Курбатова, водителя Е.В.
Евсеева. В 2010 году бригада в том
же составе стала лучшей, но заня�
ла второе место, так как соревно�
вания проходили на территории
нашего управления. В 2011году
лучшей стала бригада в составе
мастера В.П.Кравцова, слесаря
О.М.Яцко, водителя С.В.Петруши.
В августе 2012 года аварийная
бригада в составе мастера
В.П.Кравцова, слесаря аварийно�
восстановительных работ О.М.Яц�
ко, водителя автомобиля С.В.Пет�
руши заняла второе место в рес�
публиканском конкурсе на звание
«Лучшая аварийная бригада ГПО
«Белтопгаз» 2012 г.».

В 2012 году работники АДС вы�
полнили 5700 заявок, из них 1610
аварийных.

Служба эксплуатации и ре�
монта внутридомового газово�
го оборудования (начальник �
В.А.Патутин)

Выполняет ремонт, монтажи,
перемонтажи и техническое об�
служивание внутридомового газо�
вого оборудования, установку га�
зовых счетчиков, замену газовых
приборов. В 2009 году работники
службы заняли 1�е место в обла�
стном и 2�е � в республиканском
конкурсах мастерства (мастер
В.А.Патутин, слесарь С.Ф.Киреев,
слесарь Д.М.Михалюк).

 В 2010 году – 2�е место в об�
ластном конкурсе профессио�
нального мастерства на звание
«Лучшая бригада по техническо�
му обслуживанию внутридомово�
го газового оборудования». За
звание боролись мастер В.А. Па�
тутин, слесари С.Ф. Киреев и А.Н.
Белявский. В 2011 году 3�е место
в областном конкурсе заняла бри�
гада в составе мастера М.Н. Кун�
дира, слесарей С.Ф.Киреева и
А.Н.Белявского.

В 2012 году � 2�е место в обла�
стном конкурсе: мастер М.Н. Кун�
дир, слесари А.А. Патутин и А.Н.�
Белявский.

Отмечены письменными благо�
дарностями со стороны абонен�
тов в 2012 году:

� сварочное звено: слесарь�во�
дитель В.Г.Шумский, сварщик
Н.Н.Лемтюгов;

� сварочное звено: слесарь�во�
дитель С.Э.Старевич, сварщик
С.М.Третьяков;

� слесари, занятые техническим
обслуживанием внутридомового
газового оборудования: С.И.Сте�
панов, Л.С.Янцевич.

В 2012 году работники службы
заменили 3 186 газовых плит, 40
водонагревателей, выполнили
158 монтажей ИБУ, установили
1 198 счетчиков.

С тенденцией
к лидерству
С тенденцией
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 Служба эксплуатации газо�
проводов и сооружений на них
(начальник � С.Д. Лаптев)

Занимается эксплуатацией и
ремонтом наружных газопрово�
дов, газорегуляторных пунктов,
выполняет врезки вновь постро�
енных газопроводов в действую�
щие. В 2012 году заменено обо�
рудование со сроком эксплуата�
ции более 20 лет: 5 ГРП, 1 ШРП и
1 ГЕУ, установлены 15 ИФС, за�
менено 10 газовых вводов, выпол�
нено 470 врезок вновь построен�
ных газопроводов в действующие.
Кроме этого в городе работают 2
автогазозаправочные станции,
которые производят заправку ав�
тотранспорта сжиженным газом.
Услуга оказывается как населе�
нию, так и промышленным пред�
приятиям.

Служба режимов газоснаб�
жения и учета расхода газа (на�
чальник � Е.Н.Кохонов)

Осуществляет контроль поступ�
ления платежей за газ, использо�
ванный населением, промышлен�
ными и коммунально�бытовыми
потребителями, и поверку газо�
вых счетчиков. В 2012 году реа�
лизовано 432 165 044 м. куб. при�
родного газа, в т.ч. населению –
27 164 487 м. куб. Оплата потреб�
ленного газа промышленными
предприятиями составила 101%.
В 2012 году задолженность насе�
ления снижена на 10 608 000 руб�
лей. В 2012 году оплата населе�
ния за использованный газ соста�
вила 101% от начисленной сум�
мы.

Транспортно�экспедицион�
ная служба (начальник � А.С.�
Юревич)

Доставка баллонного газа насе�
лению, установка газового обору�
дования на автомобили.

В прошедшем году транспорт�
но�экспедиционной службой фи�
лиала значительно обновлен парк
автомобилей. В течение года
было списано 5 автомобилей,
взамен которых получены новые
единицы автотранспортной техни�
ки, в числе которых 2 автомобиля
«клетка» на базе шасси производ�
ства Минского автомобильного
завода и, пока редкий для наше�
го города, УАЗ Patriot в кузове пи�
кап.

Силами работников транспорт�
но�экспедиционной службы в
2012 году конечным потребите�
лям доставлено более 90 тыс.
баллонов СУГ и выполнено 257
тыс. т�км транспортной работы.
При этом коллективу ТЭС удалось
сократить пробег автомобилей на
8%, а потребление сжиженного
газа для нужд транспорта на 13%
и по итогам года сэкономить 13,5
тонны газа.

Нельзя обойти вниманием ра�
боту пункта по переоборудованию
автомобилей для работы на СУГ
и ремонту автомобильного ГБО,
организованного на базе нашего
филиала. Его специалисты � В.Г.
Запрягаев и С.В. Руденко под ру�
ководством механика Р.А. Боярко
� пользуются заслуженным авто�
ритетом не только на Могилевщи�
не но и за ее пределами. В 2012
году они оказали более 300 услуг
по ремонту автомобильного ГБО
и переоборудовали 79 автомоби�

лей.

Ремонтно�строительный уча�
сток (начальник � В.Н.Семка)

Выполнение строительно�мон�
тажных работ по газификации. В
2012 году силами РСУ построено
10,7 км газопроводов и переве�
дено на природный газ 395 жилых
дома. Прибыль РСУ в 2012 году
составила 800,2 млн.руб.

Производственно�техничес�
кий отдел (начальник отдела �
Л.А. Болбас)

Занимается подготовкой проек�
тов технических условий на газо�
снабжение, ведением техническо�
го надзора за строительством
объектов газораспределительной
системы, сбором исходных дан�
ных для проектирования, заклю�
чением договоров инвестирова�
ния, проектирования и строитель�
ства, подготовкой мероприятий,
планов и отчетов по производ�
ственной деятельности филиала,
проверкой, учетом и хранением
исполнительно�технической доку�
ментации, оформлением доку�
ментов по приемке объектов на
баланс предприятия, проверкой
производственной деятельности
служб управления, подготовкой
ответов на обращения граждан,
организацией работы служб фи�
лиала по принципу «одно окно».

Проводятся консультации по воп�
росам газификации природным
газом, организации товариществ,
выделении льготных кредитов на
газификацию.

Проектно�сметный отдел
(начальник � В.Л.Ладутько)

Изготовление проектно�смет�
ной документации на газоснабже�
ние. В 2012 году изготовлено 32
проекта для строительства рас�
пределительных газопроводов и
942 проекта на внутреннее газо�
снабжение.

Работники нашего управления
также активно участвуют в облас�

тных спортивных соревнованиях и
неоднократно занимали призовые
места по различным видам
спорта. В соревнованиях по пла�
ванию 1�е место в своей возрас�
тной категории заняла Л.И. Жуко�
ва, контролер СРГ и УРГ. Среди
мужчин по плаванию 2�е и 3�е ме�
ста занимали водитель С.В. Кра�
вец и А.А. Аристов.

В соревнованиях по дартсу
наши работники занимали призо�
вые места как в областных, так и
в республиканских соревновани�
ях: начальник АДС А.В. Кажан и
приемщик заказов АДС С.В. Буй�
ко.

Хотелось бы отметить и призе�
ров зимних соревнований среди
мужчин по лыжным гонкам. Это
А.В.Филиппович, Ю.В.Николаев,
А.Г. Львович, среди женщин � Н.В.
Грищенко, Н.В. Гладкевич, О.С. Гу�
ринович, Е.М. Соловей.

В соревнованиях по настольно�
му теннису один из лучших тен�
нисистов � О.В. Столяров (опера�
тор АГЗС). Он неоднократно за�
нимал 2�е места на областных и
3�е место в республиканских со�
ревнованиях. Т.И. Петроченко
(кассир) также всегда занимает
призовые места в соревнованиях
по настольному теннису.

Хорошая у нас команда и по
мини� футболу. Ребята ходят в

спортивный зал каждую неделю.
Наши футболисты: А.В. Кажан,
начальник АДС, О.М. Яцко, Д.А.
Грибовский, В.В.Борисов, В.С.
Борушко и другие.

Многие из работников прини�
мали участие в соревнованиях,
но не всегда побеждали. Большая
благодарность этим людям за
участие.

Наши работники участвовали в
смотрах�конкурсах художествен�
ной самодеятельности, где тоже
занимали призовые места и на
области, и на республике: сле�
сарь ВДГО А.В. Куришко получил
первый приз в номинации «чтец»
на республиканском смотре�кон�
курсе. Танцевальный номер за�
нял на республике 3�е призовое
место. Участники: Н.Г.Комар �
бухгалтер, Н.В.Грищенко � мас�
тер СРГиУРГ, А.В. Филиппович �
мастер ВДГО. Д.А.Семенюк � сле�
сарь ВДГО � мужской вокал � за�
нимал призовые места.

Хочется отметить и наших де�
вушек�красавиц, которые в 2012
году боролись за звание «Мисс
«Могилевоблгаз»�2012». Это В.А.
Кутаева, О.А. Болбас, Ю.А. Бела�
вина. Все они были отмечены
жюри и удостоены почетных зва�
ний. В текущем году за звание
«Мистер «Могилевоблгаз» борол�
ся водитель В.В. Матвейчик.

Большой вклад в работу фили�
ала вносят программисты, работ�
ники бухгалтерии, планового эко�
номического бюро, отдела пра�
вовой и кадровой работы, произ�
водственно�технического отдела
и обслуживающий персонал.

Хочется отметить работников,
которые долго и добросовестно
трудятся на предприятии. Это
Т.С. Жданович, В.П. Млынарчик,
И.В. Васильева, С.А. Фирсова,
С.Д. Лаптев, А.Н. Бородин, И.В.
Старшов, Г.Н. Мармузевич, А.Г.
Серов, В.Я. Гуцул, Д.А. Грибовс�
кий, О.В. Столяров, Д.И. Брилев,
И.В. Брокер, И.С. Романович, Г.Г.
Забродская, А.М. Рублевская,
С.А. Радюк, Т.Г. Рыбко, Н.В. Лип�
ницкая, Н.В. Гринько, В.В. Вос�
ковец, В.А. Патутин, Л.А. Дашков�
ская, А.Н. Клименков, А.Н. Беляв�
ский, Л.С. Янцевич, А.А. Дешко�
вич, В.Н. Братенков, А.В. Кажан,
К.Ф. Курлович, В.И. Курбатов,
М.Е. Аврамчик, Е.В. Евсеев, В.В.
Караткевич, Ю.С. Петрушенко,
С.В. Буйко, С.В. Петруша, О.И.
Яцко, В.Н. Семка, А.П. Примак,
Г.Н. Берникович, А.И. Казакевич,
А.Е. Королек, С.В. Головач, В.М.
Галушко, В.Л. Ладутько, С.Г. Жу�
ковская, В.В. Шрубова, А.Н. Юр�
ковец.

Слесарь аварийно�восстанови�
тельных работ В.И. Курбатов и
водитель транспортно�экспеди�
ционной службы В.В. Матвейчик
награждены нагрудными знаками
«Ганаровы работник РУП «Моги�
левоблгаз».

В планах филиала – построить
современный пункт по переобо�
рудованию автомобилей на газ,
где будут оказываться услуги по
освидетельствованию баллонов,
мойке и покраске автомобилей,
а также выполняться шиномон�
тажные работы.
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Несмотря на то, что план газификации Могилевщины был
утвержден еще в конце 60!х годов прошлого века, до того

момента, как Беларусь стала самостоятельным государ!
ством, была осуществлена лишь пятая часть этого гранди!

озного проекта. 78% процентов работ по прокладке газовых
магистралей к районам Могилевской области выполнено за

последние 10 лет. И последним аккордом стал подвод
«голубого топлива» к городскому поселку Глуск. Факел,

символизирующий это значимое для небольшого городка
событие, на площади перед местным исполкомом зажег

лично Президент страны 3 ноября 2005 года.

По всем параметрам

надежности

По всем параметрам

надежности
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Газификация Глусского района
берет свое начало с 1971 года,
когда Бобруйская межрайонная
эксплуатационная контора газово�
го хозяйства приступила к обеспе�
чению сжиженным газом местных
жителей.

В апреле 1976 года в Глуске
была построена производственная
база по газоснабжению района и
образован Глусский цех сжиженно�
го газа. К этому моменту руково�
дителем небольшого районного
газового хозяйства был Иван Ки!
риллович Савончик.

За период с 1974 по 2005 годы

введено в эксплуатацию 11 ГЕУ в
Глуске и 13 ГЕУ по Глусскому рай�
ону; построено 9,6 км газопрово�
дов, от которых газифицирова�
но1447 квартир. В период с1989
по1997 годы предприятием руко�
водил Владимир Иванович Щер!
ба.

Особое внимание уделялось
обучению рабочих и специалистов
цеха безопасным методам прове�
дения работ, а также изучению пе�
редовых методов, новых техноло�
гий и новой техники.

16 декабря 1997 года районный
цех сжиженного газа реорганизо�
ван в Глусский район газоснабже�
ния, директором которого назна�
чен Геннадий Анатольевич Це!
дик.

12 апреля 2000 года было нача�
то строительство новой эксплуа�
тационной базы газового хозяй�
ства и 1 декабря 2004 года она
введена в эксплуатацию.

28 октября 2005 года в городс�
кой поселок Глуск был подан при�
родный газ. За два месяца в Глус�
ке были переведены на природный
газ около тысячи квартир, одна из
двух городских котельных.

Позже – газифицирован агрого�
родок Заелица, начата работа по
переводу на газ домов в частном
секторе, а также всех предприя�
тий района. Первые результаты
экономической эффективности
уже есть. К примеру, если раньше
котельные работали на мазуте,
который приходилось заготавли�
вать впрок, сегодня здесь платят
лишь за потребленный газ, и рай�

онный бюджет это сразу почув�
ствовал. Да и для индивидуально�
го потребителя газ гораздо удоб�
нее. Экономится время и силы: не
нужно заготавливать и пилить�ко�
лоть дрова. И если раньше боль�
шую часть территории около до�
мов занимали резервуары для хра�
нения сжиженного газа, то сейчас
их демонтировали, освободились
места для детских площадок, ав�
томобильных стоянок, можно озе�
ленить дворовую территорию. Да
и спокойнее стало, ведь, по сути,
раньше люди жили по соседству
со взрывоопасным объектом, в ко�

торый периодически приходилось
сливать сжиженный газ из автоци�
стерны, а это не безопасно.

С приходом природного газа в
Глуске вздохнули спокойно. Ведь
раньше сюда возили сжиженный
газ из Бобруйской газонаполни�
тельной станции, поэтому очень
зависели от транспорта. А вдруг
зимой дороги заметет так, что ма�
шины проехать не смогут, � возник�
нет опасность оставить район без
газа. Сейчас такого беспокойства
нет. К тому же использовать при�
родный газ удобнее с точки зре�
ния противопожарной безопасно�
сти.

На сегодняшний день для вы�
полнения главной задачи – беспе�
ребойного и безаварийного снаб�

жения населения и промышленных
предприятий сжиженным и при�
родным газом – Глусский район га�
зоснабжения имеет службу по до�
ставке баллонного газа (руководит
службой мастер С.И. Мартинович),
аварийно�диспетчерскую службу,
службу обслуживания внутридо�
мового газового оборудования
(руководит службами мастер А.Г.�
Пшеничный), службу эксплуатации
подземных газопроводов (руково�
дит службой мастер А.В. Барбуть�
ко), РСУ (руководит службой мас�
тер С.Н.Киселевич). 49 работников
Глусского РГС обслуживают 9 ты�
сяч 595 абонентов, в том числе 7
тысяч 159 квартир газифицирован�
ных от ИГБУ, 258 квартир газифи�
цированных от ГРУ, 2175 квартир,
газифицированных природным га�
зом. Общая протяженность обслу�
живаемых газопроводов составля�
ет 86,4 км.

Сегодня в филиале работоспо�
собный коллектив (49 человек), с
которым можно решать любые по�
ставленные задачи. В целях улуч�
шения профессионального мас�
терства и повышения квалифика�
ции работники нашего филиала
принимают участие в зональных и
областных соревнованиях:

� по теоретическим знаниям и
практическим навыкам при эксп�
луатации систем газоснабжения;

� по теоретическим знаниям и
практическим навыкам при лока�
лизации и ликвидации аварийных
ситуаций на объектах систем га�
зоснабжения;

� по теоретическим знаниям и
практическим навыкам при эксп�
луатации и ремонте внутридомо�
вого газоиспользующего оборудо�
вания;

� ежегодной интеллектуальной
игре на знание ТНПА: «Брейн�
ринг» среди филиалов РУП «Мо�
гилевоблгаз».

В смотре�конкурсе профессио�
нального мастерства на звание
«Лучшая бригада по техническому
обслуживанию внутридомового га�
зового оборудования» бригада в
составе мастера А.Г. Пшеничного,
слесаря С.П. Василевского и сле�
саря А.М. Алехина заняла 3�е ме�
сто.

Информация о ходе трудового
соперничества отражается в тече�
ние года в газете «Вестник «Моги�
левоблгаз», которая выходит ежек�
вартально.

Работники нашего РГС также ак�
тивно участвуют в областных и
районных спортивных соревнова�
ниях и неоднократно занимали

призовые места в различных ви�
дах спорта. В районных и област�
ных соревнованиях по плаванию
неоднократным призером стано�
вилась в своей возрастной кате�
гории Т.И. Ещик, инспектор ОК.

В соревнованиях по лыжным
гонкам в своей возрастной кате�
гории одна из лучших лыжниц �
Е.С.Муха. Она неоднократно зани�
мала призовые места на районных
и областных соревнованиях. В
2013 году стала первой в своей

возрастной категории на област�
ных соревнованиях и заняла тре�
тье место в составе сборной в рес�
публиканских соревнованиях.

Хотелось бы отметить участни�
ков зимних соревнований среди
мужчин по лыжным гонкам. Это
С.Н. Киселевич, И.И. Шантар, А.Г.
Пшеничный, среди женщин – Е.С.
Муха, Т.Н. Русакович, Т.И. Ещик.
Они постоянно и ежегодно уча�
ствуют в областных и районных
лыжных гонках, где в разные годы
занимали призовые места.

Хорошая команда организована
у нас на предприятии по настоль�
ному теннису. Наши теннисисты �
А.В. Царик, А.Г.Пшеничный,
С.П.Василевский, Т.И. Ещик, Е.С
Муха. По настольному теннису
один из лучших теннисистов � А.В.
Царик (водитель АДС). Он нео�
днократно занимал призовые ме�
ста на зональных соревнованиях.
Хорошие результаты по гиревому
спорту у А.М. Алехно, который нео�
днократно становился призером
на областных соревнованиях.

Неплохих результатов на район�
ных соревнованиях добиваются
наши стрелки из пневматической
винтовки, команда по шашкам и
шахматам. Они всегда входят в
пятерку лучших команд района или

становятся призерами.
Постоянные участники в разных

видах спорта – И.И. Шантар (во�
дитель АДС), Л.В. Капаев (сле�
сарь�доставки), С.Н. Киселевич
(мастер РСУ), А.Г. Пшеничный (ма�
стер ВДГО), В.П.Дещеня (гл.инже�
нер), А.И.Дещеня (водитель), Т.И.
Ещик (инспектор ОК), Е.С.Муха
(кладовщица), Т.Н.Русакович
(гл.бухгалтер).

Многие из работников принима�
ли участие в соревнованиях, но не
всегда побеждали. Большая бла�
годарность им за участие.

Участвуют наши работники в
смотрах�конкурсах художествен�
ной самодеятельности, где также
занимают призовые места. В кон�
курсе «Мистер Могилевоблгаз»
электрогазосварщик А.М. Ракович
был удостоен звания «Мистер На�
ходчивость».

Среди ветеранов газового хо�
зяйства района можно назвать
Ивана Ивановича Дерушева, про�
работавшего слесарем аварийной
службы более 28 лет, Михаила
Константиновича Василевского,
который проработал водителем
аварийно�диспетчерской службы

более 30 лет, Тамару Лаврентьев�
ну Байкову, которая 24 года отра�
ботала приемщиком заказов, а
также Валентина Ивановича Туми�
ловича, у которого более 19 лет
работы в газовом хозяйстве, Ва�
силия Константиновича Щербу,
проработавшего в газовом хозяй�
стве более 17 лет, Леонида Михай�
ловича Бобровника, отработавше�
го электрогазосварщиком более
15 лет, Павла Петровича Бабича,
который отработал 16 лет.

Хочется отметить работников,
которые добросовестно трудятся
на предприятии в настоящее вре�
мя и благодаря которым наш фи�
лиал достиг определенных успе�
хов. Это такие работники как
М.М.Ясюк, В.В. Верига, Л.В. Капа�
ев, А.Е. Баханович, А.М. Абрамо�
вич, С.П. Василевский, М.Я. Не�
ронский, А.Ф. Шершнев, С.В. Те�
рещенко, К.Н. Мартинович, Р.Ш.
Капаева, И.В. Купчинская, С.И.
Лях, А.И. Дещеня, В.П. Дещеня,
О.В. Калошко, С.И. Мартинович.

Такие работники как главный
бухгалтер Т.Н. Русакович, водитель
АВР И.И. Шантар, слесарь СЭПГ
С.В. Терещенко, удостоены зане�
сения на Доску почета филиала, а
монтажник А.П. Сулимов – на Дос�
ку почета РУП «Могилевоблгаз».
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Лето ! это пора, когда  школы закрываются на
летние каникулы, а дети отправляются отды!
хать: кто!то в гости к бабушке, а кто!то остает!
ся дома. Так или иначе, многие дети именно ле!
том чаще всего остаются одни, без присмотра.

В преддверии летних каникул работники РУП
«Могилевоблгаз» провели пропагандистскую ак$
цию в школах всех районных центров области. При
проведении акции газовики рассказали учащимся
начальных классов интересные факты про природ$
ный газ, а также про то, какие простые правила
необходимо соблюдать, чтобы газ, который мы ис$
пользуем во благо, не представлял опасности.

В рамках проведения акции дети узнали, кто
появился раньше: газ или динозавры, как газ по$
ступает к ним в квартиры, почему пламя на плите
голубого цвета, чем опасны утечки газа из газо$
проводов и что нужно делать, почувствовав запах
газа в квартире.

На память детям остались памятки$закладки и
плакаты, на которых мультипликационные герои
напоминают о простых правилах пользования га$
зом в быту.

Газовики - детямГазовики - детям

С 3 по 7 июня прошли областные сорев$
нования по волейболу среди работников
РУП «Могилевоблгаз» и РУП «СПМК Газст$
роймонтаж» среди мужчин и женщин. Со$
ревнования проводились в пяти заранее
определенных зонах с участием 4 – 5 ко$
манд.

Итоги зональных соревнований тако!
вы:

3 июня соревнования прошли в г.Кли!
мовичи:

1 место $ Костюковичский РГС
2 место $ Краснопольский РГС
3 место $ Хотимский РГС
4 место $ Климовичский РГС
5 место $ Кричевский РГС
4 июня соревнования принимал город

Быхов, и результаты распределились
следующим образом:

1 место $ Быховский РГС
2 место $ Чаусский РГС
3 место $ Славгородский РГС
4 место $ Белыничский РГС
5 место $ Чериковский РГС
Город Могилев принимал участников

соревнований 5 июня:
1 место $ Аппарат управления РУП «Мо$

Медаль за спорт,
медаль за труд…
Медаль за спорт,
медаль за труд…

С целью реализации Государственной программы разви!
тия физической культуры, спорта и туризма в Республике

Беларусь, а так же организации активного отдыха трудя!
щихся на предприятии, проходят внутренние соревнования

по многим видам спорта.

гилевоблгаз»
2 место $ Могилевское РПУ га$

зового хозяйства
3 место $ РУП «СПМК Газстрой$

монтаж»
4 место $ Круглянский РГС
6 июня соревнования прошли

в городе Осиповичи:
1 место $ Бобруйское РПУ газо$

вого хозяйства
2 место $ Кличевский РГС
3 место $ Глусский РГС
4 место $ Кировский РГС
5 место $ Осиповичский РГС
7 июня соревнования прово!

дились в городе Дрибин:
1 место $ Горецкий РГС
2 место $ Мстиславский РГС
3 место $ Шкловский РГС
4 место $ Дрибинский РГС
Победители вышли в финал соревно!

ваний, который прошел в Могилеве 15
июня на стадионе «Локомотив». В упор!

ной борьбе среди мужчин места рас!
пределились следующим образом:

1 место $ Горецкий РГС
2 место $ Аппарат управления РУП «Мо$

гилевоблгаз»
3 место $ Быховский РГС
4 место $ Костюковичский РГС
5 место $ Бобруйское РПУ газового хо$

зяйства
В финале также приняли участие и

женские команды по волейболу. Среди
них места распределились так:

1 место $ Горецкий РГС
2 место $ Могилевское РПУ газового хо$

зяйства
3 место $ Аппарат управления РУП «Мо$

гилевоблгаз»

Все победители зональных и финальных
соревнований награждены дипломами, а
также денежным вознаграждением соглас$
но занятым местам.

Администрация РУП «Могилевоблгаз»
благодарит все команды за участие и по$
здравляет победителей и призеров сорев$
нований. А также желает дальнейших
спортивных и творческих успехов.

1 апреля 1953 г. ! Алешка
Ф.И., слесарь по обслуживанию
и ремонту газоиспользующего
оборудования 4 разряда Осипо$
вичского РГС.

4 апреля 1963 г. ! Шалаев
Н.П., водитель Горецкого РГС.

9 апреля 1963 г. ! Козлов
Ю.П., слесарь по обслуживанию
и ремонту газоиспользующего
оборудования 3 разряда ТЭС
Могилевского РПУ.

11 апреля 1953 г. !
Минин В.С., инже$
нер$механик СП
«Газовик$Сипако$
во».

22 апреля 1963
г. ! Наумович В.Э.,
контролер газоснаб$
жающей организации 5
разряда Осиповичского
РГС.

25 апреля 1963 г. ! Зай!
цева А.В., инженер ПСО.

2 мая 1958 г. ! Ариненко
А.С., приемщик заказов Дри$
бинского РГС.

2 мая 1963 г. ! Бубнова
Н.В., оператор котельной Моги$
левской ГНС.

2 мая 1963 г. ! Фесько А.В.,
слесарь АВС Кличевского РГС.

3 мая 1958 г. ! Козлова Н.Г.,
архивариус АХО.

3 мая 1963 г. ! Степаненко
С.А., приемщик заказов Мстис$
лавского РГС.

6 мая 1958 г. ! Стрельцова
О.Г., руководитель группы ПСО.

6 мая 1958 г. ! Якубова Т.И.,
контролер газоснабжающей
организации 4 разряда СРГи УРГ
Могилевского РПУ.

9 мая 1953 г. ! Воробьев
В.А., водитель а/м «клетка» Кли$
чевского РГС.

22 мая 1963 г. ! Бритикова
И.Н., ведущий бухгалтер.

23 мая 1963 г. ! Гуркова С.А.,
приемщик заказов Мстиславско$
го РГС.
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29 мая работники технической инспекции РУП
«Могилевоблгаз» совместно с работниками Мо!
гилевского РПУ газового хозяйства приняли
участие в республиканской акции «Не оставляй!
те детей одних», посвященной Дню защиты
детей.

В акции также принимали участие работники об$
ластного управления МЧС и сотрудники ГАИ УВД Мо$
гилевского облисполкома.

В рамках акции более 1000 школьников участво$
вали в различных конкурсах на темы правил пользо$
вания газом в быту, пожарной безопасности и пра$
вил дорожного движения. Школьники также получи$
ли возможность познакомиться с техническим осна$
щением вышеперечисленных организаций. От каж$
дой организации были представлены специальные
служебные автомобили. В частности, работники ава$
рийной службы Могилевского РПУ газового хозяй$
ства показали детям специальный аварийный авто$
мобиль на базе Volkswagen crafter, оснащенный со$
временным оборудованием, необходимым для лик$
видации и локализации аварийных ситуаций.

23 мая 1963 г. ! Любецкая
О.В., уборщик 1 разряда УпоО$
ПиХ Могилевского РПУ.

25 мая 1958 г. ! Угрюмова
Н.П., контролер газоснабжаю$
щей организации 4 разряда
СРГи УРГ Могилевского РПУ.

26 мая 1958 г. ! Ульянова
Т.А., приемщик заказов на АДС,
АВС Белыничского РГС.

28 мая 1958 г. ! Су!
хадолова В.В., кас$

сир Могилевской
ГНС.

7 июня 1963 г.
! Дроздов Ю.В.,
водитель Шклов$
ского РГС.
7 июня 1963 г. !

Шумский В.Г., сле$
сарь по обслуживанию

и ремонту газоиспользу$
ющего оборудования Боб$
руйского РПУ.

10 июня 1958 г. ! Си!
лакова Н.В., экономист
Кричевского РГС.

11 июня 1963 г. ! Кауров
В.В., водитель 2 класса ТЭС
Могилевского РПУ.

12 июня 1963 г. ! Катешов
А.В., слесарь по сборке метал$
локонструкций 4 разряда МЗЦ.

12 июня 1958 г. ! Проньки!
на А.И., приемщик заказов Кли$
мовичского РГС

14 июня 1963 г. ! Аврамен!
ко А.В., водитель автомобиля 1$
го класса СГМ.

16 июня 1963 г. ! Ставская
В.Г., инспектор по кадрам Го$
рецкого РГС.

19 июня 1963 г. ! Чуев В.И.,
техник Краснопольского РГС.

19 июня 1953 г. ! Ермаков
В.Е., слесарь аварийно$восста$
новительных работ в области га$
зоснабжения 5 разряда АДС
Могилевского РПУ.

Наши юбиляры

20 апреля на базе ОАО «Могилевский
завод «Строммашина» прошел област!
ной конкурс профессионального мастер!
ства среди молодежи по профессиям:
токарь, фрезеровщик, слесарь!инстру!
ментальщик, электросварщик на авто!
матических и полуавтоматических ма!
шинах, машинист мостового крана.

РУП «Могилевоблгаз»  участвовал в номи$
нации «Лучший электросварщик на автома$
тических и полуавтоматических машинах».
В программу конкурса входили теоретичес$
кие и практические задания. Теоретическая
часть конкурса состояла из билетов по прин$
ципу тестирования, куда входили вопросы
по технологии сварочного производства,
технике безопасности, оказанию первой ме$
дицинской помощи. Практические задания
включали сварку образцов таврового, сты$
кового и нахлесточного соединений.

Максим Макаренко, электросварщик
монтажно!заготовительного цеха РУП «Мо!
гилевоблгаз» успешно выступил на конкурсе
в номинации «Лучший электросварщик на ав$
томатических и полуавтоматических машинах»
и среди двенадцати участников занял почет$
ное  третье место. Наградой стали почетная
грамота и пылесос. Администрация РУП «Мо$
гилевоблгаз» наградила лучшего по профес$
сии денежным призом в 1 млн. руб.

Сердечно поздравляем Максима с побе$
дой, желаем крепкого здоровья, успехов в
работе и не останавливаться на достигнутом!

Лучший по профессииЛучший
Лучший по профессиипо профессии


